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Фтчет
]ъ',$у*тищиц{аль!{ого бгодэкетного до!школьного образовательного

учре)кдения детёкого сада ш 11

?!]в}а1&леЁ{!4я образования адш1инистрации города Белгорода }

об исполнении предписа1{ия

-['1гз ь'}€зультагам проверки, проведенной на основании приказа

,;['{1а.р]'амсн'га образования Белгородской области от <<27>> итоня 2о\4 г'

"|\!1:;' !;' ! (Ф шроведении плановой вьтездной проверки) бьтло вь1дано

!1{}ч:;:ц1{{:]ц:а}{й0 об усщанении вь1явленнь!х нарутшений (прелписание

']1+'13р1.а*,{*ттта обр'.'.'й"" Белгородской области от <<31> итоля 2014 года

:т:!}-|}5| 5239-нм).
1} хо]я* исполт{ения

г,1 * 4.]'-1 | { Р!{'; т у191 |4 действия :

шредписания принять1 следу!ощие мерь|, проведень|

!. Ё3 гтару1пение пункта 5 части 3 статьи 28 Федер'!.л{ьного закона от 29

]1';}{':1{]рд 2*-з2 года ]ч{ч 273-Ф3 (об образовании ь Российской Федерации)

1.,|;а;!,)* - Федеральньтй закон кФб образовании в Российской Федерации>>), в

компетенции образовательной организации
'{-;;'}'1{ 1::'{::'*'твии с которь1м к компетснции 0(,Ра5\]Ё419]1!)г1\'у1 \'Р! о|!!!]Ф'{|!лд

;) {.|:!|';/|г!']-ч-я за.к"ш{Ф{{ение и расторх{ение щудовь1х договоров с работниками'

:'}ч;л(]твь!(-. д(}говорь{ с псдагогическими работниками в части определения

;,'з))[1; !{€да''0|'и.деских работников приведень1 в соответствие со статьей 47

с|.з;'::1с;|э;з;:ь}{(}го ,,*'*'* кФб образовании в Российской Федерации>'

{ э |!})ч.;.1с! 1 0в0 }1рав0 педагогических работников на прохо}кдение аттестации ъ|а

|;1з10!.{!};.* ш перву}о квалификационнуто категори}о, прав0 на

|;?!{) *с*и0Ё}а]1ьну{0 подготовку' переподготовку, дополнительное



| 

'{.]+[1}сссиона.,1ьное 
образование по профилпо педагоги1{еской деятельности не

|;}с-*'с.'. {'ем один раз в щи года, также установлена обязанность прохождения
:!]{';с];т;:1{-дии на соответствие занимаемой дошкности (прилоя(ение |, л.6'1.4,
':з.|.5., ь22}' Бо исполнение нару1пения части 7 отатьи 47 Федерального
.;Ё![€*}г{|1 <<Фб образовании в Российской Федерации>> в щудовь1х договорах
;.;:1|:].г01'ит1е0ких работников определен ре)ким их рабонего времени
1 т |;}'.1:ч{]и(ение 1, п.9)

2 Р': !<) ане\1ии нару!пения части2 статьи 54 Федер€ш1ьного закона кФб
,;|1ра:..ошаЁ{р{и в Российской Федерации))' определятощей основнь1е условия
;.1|'т!'{}$3{)$[} об образовании, в договора с родителями (законньтми
!1!);'|:{;?'[}$и'гсшями) внесень1 основнь1е характеристики образования, в том
,{|.:{.]эс вЁА, ур0вень' направленность, срок освоени'{ образовательной
! !!'-?{}['р;}ь{мьт (ттрилло)кение 2, п.|).

:;. Ёз ус а1{ении нару1пения части 3 статьи 5 Федерального закона <Фб
;;|);.ъ3:1[;!1;аР{Р}Ё в Роосийской Федерации>, гарантирутощей гра1(данам
*;(т;ш*:;с.;сту'11г{ость 14 бесплатность до1школьного образования, статьи 310
; |};)};,;.{;э]!ск{}г0 кодекса Российской Федерации от 30 ноября |994 года ]ф 51-
;:;'1, {';ь:;а1.{ вЁ1есень1 изменения, не допуска}ощие одностороннего отка3а от
; {с1 !{_);} г] е[; ия обязательств (прило>кение 2, п. 3. 1 . 1 ).

4. в нару1шение части 5 сты[ьи 26 Федерального закона кФб
;:]{;эз:зпани*т в Российской Федерации>' согласно которой порядок

;р|';4ирова}]ия? срок полномочий и компетенция органов управления
с;{};за:з;.з*эательной 0рганизацией, порядок |[риътятия ими решлений и
3'}|!|'["/{{.;{$цц54 0т имени образовательной организации устанавлива}отся
-{'::'; аз*с]ц",п образовательной организации в соответствии с законодательством
]}<э**,рай{ског1 Федерации. Бопрос о правомочности рассмощеъ|ия лок'}льнь1х
}.;};|!'+-];ё !|* }}ас{1ределени}о стимулиру[ощего фонда оплать1 щуда работников
'-::'.'-ъ/ ;1;;{[{*!]€}{ на заседанрте Фбщего собрани'{ ко.]1лектива доу (прилот<ение
-'." т;'2.}. {1ринято ре1пение при организации деятельности органов
!";:-]ь'!1:у{1рав]т€ния }нрех<дения сщого соблтодать лок:!.льнь1е акть|'
;}{1';1,:114г|{1тир\/}ощие их деятельность, в соответствии с 9ставом м1Б{Ф} л/с
-:ч,: | !' 1-]ас0мо ение '[окальньтх актов по стимулиру!ощим вь1платам
:!!!1}!.Ё1}Ё{,}1({41'Б Б соответствии о )/ставом мБдоу д/с ]\ч11 (прило>кение 4,

3 ' 8о исполнение усщанения нару1шения части 6 статьи 45
**с:{е!:;*:тьЁ{о}-0 закона кФб'образовании в Российской Федерации))' согласно
г;;}'г0*8!1 порядок со3дания, организации работьг, лринятия регпений
я.)ь!};сс&1е}! шо урегулировани|о споров ме}1цу участниками образовательнь!х
{)1]{!_'!;{{а1]ий и их исполн9ния установлено лок:ш1ьнь|м нормативнь1м актом с
':; 

|1{.:?.}&1 мнения всех )[частников образовательного процесса при
;!'](:'']1,10тъ]еЁ]р[!'{ данног0 л0к2].льного акта. |{оло>кение о комиссии по
!].).;1;--{".]};]!}с},]ани}0 споров ме)кду участниками образовательнь1х отнотпений
{],1:1'1:{!1я;а]Ё,но|'о бюдэкетного до1пкольного образовательного у{ре){(дения

,:!.,;{'{]('|}1'ц..} сада общеразвива1ощего вида ]ч|ч 11 бьтло рассмощено и принято на
'11'11]{],.{й}]}{{4 обштего собрания коллектива (приложение 3, л.2, прилоя(ение 5).



б. Ё усщанении наруп|ения части 2 статьи 29 Фелер.шьного закона кФб
с:ё9з;э:з*вани!.1 в Российской Фелерации)' |!раБил размещенпяна официальном

образовательной организации информационно-
;'е]з*к{)ммуникационной сети к14нтернет> и обновления информации о6
*;6р;з:;*.тват:ельной организат(ии' угвер)кденнь1х |{остановлением
Ё!рзви"го;тьства РФ от" 10 итоня 201з г. ]ф 582, унре)кдение р:}зместило на
{л', *&{ 0 ици'}льном сайте в сети к[{нтернет> по адресу:
|1чэщ'|ц следу[ощуго недост:шощу!о информаци}о:

* об описаъ{ии обр зовательной программьт (сщаница к€ведения об
сэ $ 9;аз': в ательной организации) раздел кФбразование >),

- об аннотации к рабоним прощаммам дисцит1'|ин (.'о кахсдой
,{1,{{].{ртпли1{е в составе образовательной программьт) с прило)ц(ением их копий
(ст"рз.та*.яца <[ведения об образовательной организации) раздел
ч< (.} (1 

;-: аз "о в атли е>>)',

!'}}р.{]1Ф],:{9{1р1ем их копии; предписания органов' осуществля}ощих
;'{су,;;}$о]'вегтньтй конщоль (надзор) в сфере образования, отчеть1 об
}?{:г1\)]-!}{енци так|4х предписаний (страница <€ведения об образовательной
1}р $ ;:| [! Ё4 :]а!-1ии )) ра здел < {окументьт > ).

3аведутощий }и1Б{Ф! д|с ]ч|ч 11 Бокова и.н.

1


